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III Международная научно-практическая конференция     
«Информационные ресурсы архива в изучении региональной истории»

Е.О. Саврасова,

г. Санкт-Петербург

Современные подходы в представлении документального наследия,

применяемые в Ленинградской области

(В данном докладе речь пойдет о подходах в представлении документального

наследия  ориентированных  на  обычных  пользователей  –  жителей

Ленинградской области.

Целью  применения  подходов  является  повышение  интереса  к  изучению

истории своего края).

1. Публикации на портале «Архивы Ленинградской области».

На  портале  «Архивы  Ленинградской  области»  существует  раздел

«Выставки и публикации». В этом разделе публикуются электронные выставки.

На данный момент опубликовано 4 выставки. Каждая виртуальная выставка как

и обычная сформирована по разделам. Как мы видим на слайде, в левой части

экрана пользователь может видеть все разделы данной выставки (с активными

ссылками для перехода в любой раздел в произвольном порядке).  В средней

части сверху размещается наименование и описание раздела выставки. Далее в

виде списка располагается помещенный в данный раздел перечень документов,

содержащий  наименование,  даты,  краткую  характеристику  документа,

архивные шифры и небольшое скан-изображение документа. Если кликнуть на

изображение, для удобства пользователей, на весь экран откроется электронный

образ документа.

Например: 
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1.1.  Выставка  «70-летию в  ВОВ  посвящается»,  раздел  «Образ  фронтовика»,

документ: «Письмо Н.В. Соловьева матери из г. Казани с воспоминаниями о

мирной жизни в Ленинграде, с разрешением продать его вещи и о состоянии

здоровья. 27 сентября 1941 г.»

1.2.  Выставка  «70-летию в  ВОВ  посвящается»,  раздел  «Образ  фронтовика»,

документ: «Пакетик от чая, отправленного Н. В. Соловьевым матери. 11 ноября

1941 г.»

1.3.  Выставка  «70-летию в  ВОВ  посвящается»,  раздел  «Образ  фронтовика»,

документ: «Лепестки роз, отправленные Н. В. Соловьевым матери в письме».

Благодаря этим трогательным письмам пользователи имеют возможность

осознать  всю  глубину  чувств,  испытываемых  советскими  бойцами  и

командирами, бившимися с врагом. 

1.4.  Следующая электронная  выставка «От «порхающей райской птички» до

«вечного  двигателя»»,  раздел  «Изобретения  и  промышленные  образцы  в

области  бытовых  приборов,  предметов  повседневного  обихода»,  документ

«Схема конструкций бездымных печей Б.И. Богача. 1918 г. 35х32 см. Копия.»

2.  Рубрика  «Календарь  памятных  и  праздничных  дат»  на  сайте

Архивного управления Ленинградской области.

27  марта  2015  года  был  принят  закон  Ленинградской  области  «О

праздничных днях и памятных датах Ленинградской области». В связи с этим

на сайте Архивного управления Ленинградской области в разделе «Общая

информация»  с  января  2016  года  ведется  рубрика  «Календарь  памятных  и

праздничных  дат».  В  данной  рубрике,  публикуются электронные  образы

документов, свидетельствующих об исторических событиях, происходивших в

Ленинградской области.

Например:

2



2.1. К 9 мая был опубликован электронный образ документа: «Эскизный проект

главного фасада монумента Победы в г. Выборге с резолюцией председателя

Леноблисполкома Соловьева Н.В. Масштаб 1:50. Автор: архитектор Стоянов Н.

Н. Подлинник. Дата составления 1945 год».

Специалистами  государственного  архива  подготовлена  интересная

описательная  статья,  сопровождающая  публикацию  данного  документа:

«Летом 1945 года в городе Выборге началось восстановление мирной жизни. В

эти  месяцы  на  рассмотрение  городской  администрации  поступил  проект

монумента Победы для установки на Красной площади г.  Выборга.  Он был

разработан полковником Стояновым Н. Н. по инициативе войсковых частей

23-й  армии,  принимавших  участие  в  боях  за  освобождение  Карельского

перешейка.  Учитывая  историческое  значение  Выборга  в  деле  освобождения

перешейка от фашистских оккупантов, Выборгский горисполком подтвердил

необходимость увековечения памяти этой исторической Победы и направил

проект на согласование в Леноблисполком.

Дальнейшая судьба проекта монумента Победы такова: через две недели после

направления  проект  на  согласование  в  Леноблисполком  городские  власти

получили  ответ:  «Рекомендовать  представить  проект,  только  не  в  форме

обелиска».  Позже  о  проекте  было  забыто,  и  в  1957  году  на  этом месте

установили памятник В.И. Ленину.

Спустя  66  лет  вопрос  о  необходимости  установки  в  центре  города

монумента в память русских солдатах, погибших на выборгской земле, снова

появился на повестке дня. 25 марта 2010 года Указом Президента Российской

Федерации Д. А. Медведева Выборгу было присвоено почетное звание «Город

воинской  славы».  Новый  памятник,  спроектированный  уже  современными

городскими  архитекторами,  также  выполнен  в  форме  обелиска.  На  нем

размещен перечень воинских подразделений, которым в ходе Северной войны и

Великой  Отечественной  войны  присвоено  почетное  наименование

«Выборгские».  Хотя  проект  архитектора  Стоянова  Н.  Н.  в  1945  год  был
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отклонен и остался только в архиве, но его идея была настолько благородной,

что была реализована через 66 лет уже нашими современниками».

2.2.  К  1  августа  –  Дню  образования  Ленинградской  области был

опубликован  ряд  документов  в  том  числе:  «Выписка  из  протокола

Ленинградского  губернского  исполнительного  Комитета  Совета  рабочих,

крестьянских  и  красноармейских  депутатов  «Об  утверждении

административно-территориального  деления  Ленинградской  губернии».

Подлинник.  Машинопись.  22.06.1927  года.  В  которой  говорится  об

утверждении  административно-территориального  деления  Ленинградской

губернии  в  составе  трех  округов:  Ленинградского,  Лужского  и

Лодейнопольского.

2.3.  К 25 июня – Дню изобретателя и рационализатора были опубликованы

электронные  образы  документов  «Игральные  карты  Б.И.  Беры»  и  авторское

описание  игры  «Классовый  бой»  из  фонда  «Ленинградское  бюро  новизны

Комитета  по  изобретательству  при  Совете  труда  и  обороны  г.  Ленинград»

(1921-1936 годы).

2.4.  К 8 сентября – Дню начала блокады Ленинграда  были опубликованы

электронные образы документов: 

• «Письмо  жительницы  деревни  Берёзовка  Всеволожского  района

Федоровой П.Е. Первому секретарю Ленинградского Областного и городского

комитета ВКП (б) А.А. Жданову» Подлинник. Рукопись. Дата составления 26.

05. 1942.

• Сопроводительная  записка  к  письму  ответственного  исполнителя

пятой части Особого сектора Ленинградского ОК и ГК ВКП(б) Бакшис М.С.

Подлинник. Рукопись. Дата составления 26. 05. 1942.

Документы фонда «Исполнительный комитет Всеволожского районного

Совета депутатов трудящихся Ленинградской области» за период 1939 – 1975

годы,  среди  которых  хранится  вышеназванное  письмо,  свидетельствуют  о
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тяжелой жизни населения пригородов Ленинграда,  оказавшихся в  блокадном

кольце.

3.  Подходы  в  представлении  документального  наследия,

применяемые в рамках проведения массовых мероприятий.

Начиная  с  2015  года  Ленинградским  областным  государственным

архивом ежегодно осенью проводятся Дни открытых дверей, а также в мае 2016

года архив впервые принял участие в международной акции «Ночь музеев». 

В  рамках  данных  мероприятий  было  предусмотрено  ознакомление

пользователей  с  региональными  историческими  событиями  по  средствам

погружения в 30-е годы XX века:

-  работники  архива  в  костюмах  архивистов  30-х  годов  XX века  (время

строительства  и  начала  работы  Выборгского  Окружного  архива)  на  улицах

города, неподалеку от архива раздавали пригласительные билеты и приглашали

горожан и гостей города посетить мероприятие в архиве.

Попав  в  архив  посетители  в  составе  экскурсионных  групп  имели

возможность:

• Рассмотреть специально подготовленную карту Выборга 30-х годов

XX века.

(Работники  архива  отсканировали,  увеличили  и  распечатали  имеющуюся  в

фондах архива карту).

• Узнать  об  утраченных  архитектурных  памятниках,  зданиях  и

достопримечательностях города, существовавших в начале XX века. (На основе

фотодокументов  из  фондов  архива  работниками  были  изготовлены  значки  с

фотографиями и размещены на карте в том месте, где раньше размещались сами

памятники).  Рядом  с  картой  был  помещен  перечень  с  наименованиями  и

краткими характеристиками объектов.

• Кроме  того,  участники  мероприятия  при  посещении

архивохранилища,  имели  возможность  «встретиться»  с  одним  из  первых
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директоров архива -  кандидатом философии, магистром Рагнаром Николаусом

Розеном (в исполнении Д.А. Кузьменко – архивиста ГКУ ЛОГАВ) и услышать

из уст «Розена» его биографию и историю архива в период его руководства.

• Также можно было увидеть на своем рабочем месте архивистку тех

времен.

На этом слайде справа вы видите как «Розен» ведет свой рассказ.

• Поскольку  архив  был  построен  на  месте  православного  храма

существует легенда, что по зданию архива и по сей день бродит приведение

«отца Сергия». Для более наглядного представления легенды работники архива

в  «Ночь  музеев»  визуализировали  этот  персонаж,  который  бродил  по

хранилищу при рассказе экскурсоводом истории строительства архива.

• После  просмотра  выставки  архивных  документов  «Времён

связующая  нить»,  на  которой  были  представлены  почтовые  карточки  и

открытые  письма  XIX -  XX веков  (из  семейного  альбома  семьи  Э.Н.

Абакшиной) многим захотелось поучаствовать в мастер-классе по написанию

чернилами  и  гусиным  пером  царского  указа,  организованном  в  этот  день

архивистами для детей. Поэтому не только дети, но и взрослые с удовольствием

трудились над написанием указов.

В этот день в читальном зале архива был организован показ презентации

фотодокументов из фондов архива «Выборг и его жители. 30-е годы XX века».

Кроме того, поскольку в архиве в это вечер царила атмосфера 30-х годов  XX

века,  для  посетителей  звучала  музыка  того  времени.  (Данная  презентация

демонстрировалась и в День открытых дверей в сентябре 2016 года).

Данные  мероприятия  вызвали  большой  интерес  среди  жителей

Ленинградской области. Дни открытых дверей посетили 323 и 271 человек в

2015  и  в  2016  годах  соответственно.  В  «Ночь  музеев»  в  2016  году  архив

посетили более 700 человек.
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4. Молодежный исторический клуб Ленинградской области.

12  марта  2016  года  в  муниципальном  автономном  учреждении  «Дом

молодёжи»  (г.  Выборг)  Общественный  совет  при  Архивном  управлении  и

Исторический  клуб  Ленинградской  области  совместно  с  региональным

отделением  всероссийского  общественного  движения  «Волонтеры  Победы»

провели  совместное  заседание.  В  рамках  данного  заседания  был  учрежден

Молодежный исторический клуб Ленинградской области.

Исторический  клуб  Ленинградской  области  и  Ленинградский  областной

государственный архив в г. Выборге, презентовали собравшимся  совместный

героико  –  патриотический  проект   «Письмо  с  фронта»,  посвящённый

75-летию  со  дня  начала  Великой  Отечественной  войны.  Этот  проект  стал

первым проектом, создаваемым при участии Молодежного исторического клуба

Ленинградской области.

В рамках проекта волонтёры – представители молодёжи региона прочли в

эфире телеканала письма бойцов Великой Отечественной войны из собраний

областного  архива,  школьных  музеев  и  домашних  архивов  жителей

Ленинградской области.

Сюжеты  чтений  транслировались  в  отдельной  рубрике  «Письма  с

фронта» в местной Выборгской программе «Город. Новости по-выборгски».

Проект продолжался с середины апреля до 22 июня включительно.

Благодарю за внимание!
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